
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 (материалы  для проведения рубежного и итогового контроля)  

по курсу «Маркетинговые коммуникации» 

 

Тематика рефератов  

 

1. Рекламный менеджмент 

2. Состояние и перспективы развития рекламной деятельности в Казахстане 

3. Эстетические проблемы рекламы 

4. Реклама в России 

5. Паблик рилейшнз 

6. Психология в рекламе 

7. Международная реклама 

8. Эволюция развития рекламы 

9. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

10. Социальная реклама 

11. Политическая реклама  

12. Креатив и творчество в рекламе 

13. Планирование средств рекламы 

14. Реклама в торговле 

15. Исследования в рекламе 

16. Рекламная деятельность оптовых предприятий 

17. Рекламная деятельность производственных предприятий 

18. Внешняя реклама и интерьер магазина 

19. Современные рекламные технологии 

20. Психология корпоративной символики 

21. Суггестивные психотехнологии в рекламе 

22. Психология света, цвета и формы в рекламе 

23. Фирменный стиль 

24. Инновации в рекламе 

25. Реклама в Интернете 

26. Сейлз промоушн 

27. Личная продажа 

28. Прямой маркетинг 

29. Ярмарочная и выставочная деятельность 

30. Бюджет маркетинговых коммуникаций 

31. Планирование и контроль маркетинговых коммуникаций 

32. Эффективность маркетинговых коммуникаций 

33. Личные и безличные маркетинговые коммуникации 

34. Процесс маркетинговой коммуникации 

35. Особенности коммуникационной политики по продвижению … (по видам товаров и 

услуг) 

 

ТЕСТЫ для первого рубежного контроля (ВСК 1) 

Вариант 1 

 

1. Маркетинговой целью средств маркетинговых коммуникаций является: 

А) мотивация потребителя; 

В) генерирование, формирование и актуализация потребностей покупателя; 

С) формирование благоприятного образа (имиджа) организации; 

D) информирование общественности о деятельности организации; 

Е) все перечисленное. 



 

2. В организационном плане персональная продажа может принимать форму: 

А) торговый агент в процессе личной продажи контактирует с одним покупателем; 

В) торговый агент контактирует с группой потребителей; 

С) группа сбыта продавца контактирует с группой представителей покупателя; 

D) проведение торговых совещаний и семинаров; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

3. Какая функция рекламы направлена на формирование общественного сознания, 

усиления коммуникативных связей в обществе и улучшение условий существования: 

А) информационная; 

В) экономическая; 

С) просветительская4 

D) социальная; 

Е) эстетическая. 

 

4. К какому рекламному средству относится демонстрация мод: 

А) зрительные рекламные средства; 

В) слуховые; 

С) зрительно-слуховые; 

D) зрительно-обонятельные; 

Е) зрительно-вкусовые. 

 

5. К какому субъекту рекламы относятся юридические или физические лица, до сведения 

которых доводится реклама, следствием чего является воздействие рекламы на них: 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

6. Кто несет ответственность за нарушение законодательства в части, касающейся 

времени, места и средств размещения рекламы: 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

7. Какую услугу оказывает рекламное агентство: 

А) исследование рынка сбыта конкретной продукции; 

В) изучение продукции с точки зрения ее конкурентоспособности; 

С) анализ мотивов покупателей и исследование методов воздействия на спрос; 

D) исследование по оценке эффективности рекламы; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

8. Что относится к внешним факторам, влияющим на процесс поведения человека в 

рекламной среде: 

А) состояние здоровья, 

В) взгляды человека; 

С) убеждения; 

D) люди, находящиеся рядом; 



Е) отношение человека к различным вещам. 

 

9. Что относится к первичным мотивам, которые являются врожденными, биогенными: 

А) красота и вкус; 

В) образованность и информированность; 

С) превосходство над другими; 

D) экономность и выгода; 

Е) здоровье. 

 

10. Какие мотивы аппелируют к чувству справедливости и порядочности: 

А) рациональные; 

В) эмоциональные; 

С) нравственные и социальные; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

Вариант 2 

 

1. Важнейшим направлением формирования отношений с общественностью является: 

А) организация связей со средствами массовой информации; 

В) связи с целевыми аудиториями; 

С) отношения с органами государственной власти и управления; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

2. В рекламных сообщениях не допускается: 

А) использовать преувеличенные данные о качестве товаров; 

В) выдавать фальсифицированный товар за полноценный; 

С) воздействовать на низменные наклонности человека; 

D) использовать отрицательные мотивации; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

3. Какая функция рекламы реализуется по результатам сбытовой деятельности: 

А) коммуникационная; 

В) контролирующая; 

С) корректирующая; 

D) функция управления спросом; 

Е) экономическая. 

 

4. К какому виду рекламы относится реклама, которая осуществляется начиная от 

конкретного места продажи заканчивая территорией отдельного населенного пункта: 

А) локальная; 

В) региональная; 

С) общенациональная; 

D) международная; 

Е) нет правильного ответа. 

 

5. К какому субъекту рекламы относится юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее размещение или распространение рекламной информации путем 

предоставления и использования имущества, в т.ч. технических средств радиовещания, 

телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и др.: 

А) рекламодатель; 



В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

6. Рекламное агентство взаимодействует с: 

А) типографиями; 

В) издательствами; 

С) студиями; 

D) СМИ; 

Е) со всеми перечисленными субъектами . 

 

7. Какое структурное подразделение в рекламном агентстве занимается выявлением и 

систематизацией потребностей отечественных рекламодателей и их ресурсов, 

состояния рынка конкретных товаров и услуг, возможных каналов коммуникаций, а 

также исследованием по определению эффективности применения рекламных средств: 

А) творческий отдел; 

В) отдел исполнения заказов; 

С) отдел маркетинга; 

D) производственный отдел; 

Е) редакционно-художественный Совет. 

 

8. Что относится к раздражителям, которые действуют на человека и несут в себе 

определенную информацию: 

А) цвета; 

В) изобразительные формы; 

С) контрастность; 

D) степень новизны рекламного обращения; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

9. Что относится ко вторичным мотивам, которые считаются социогенными, т.е. 

приобретенными в процессе жизненного опыта и обучения: 

А) аппетитная еда; 

В) утоляющие жажду напитки; 

С) здоровье; 

D) умение преодолевать препятствия; 

Е) игра. 

 

10. Какой мотив относится к нравственным и социальным мотивам: 

А) мотив значимости и самореализации; 

В) мотив свободы; 

С) мотив защиты окружающей среды; 

D) мотив гордости и патриотизма; 

Е) мотив радости и юмора. 

 

Вариант 3 

 

1. Фотовыставки, дни открытых дверей, благожелательное представление фирмы в 

художественных произведениях, со сцены относится к такому направлению 

коммерческой пропаганды, как:  

А) связь со средствами массовой информации; 

В) паблисити посредством печатной продукции; 



С) участие представителей фирмы в работе съездов и конференций профессиональных 

или общественных организаций; 

D) деятельность фирм, направленная на органы государственного управления; 

Е) другие средства паблисити. 

 

2. Какая задача рекламы решается посредством постепенного, последовательного 

формирования предпочтения, убеждения покупателя совершить покупку, поощрения 

факта покупки: 

А) информирование; 

В) увещевание; 

С) напоминание; 

D) сравнение; 

Е) нет правильного ответа. 

 

3. Какова характеристика рекламы: 

А) оплаченное сообщение; 

В) идентификация рекламодателя; 

С) образный экспрессивный характер подачи информации; 

D) убеждающий характер сообщения, которое внушает какое-либо мнение или мысдь 

получателю (суггестия); 

Е) все вышеперечисленное. 

 

4. К какой группе рекламных средств относится дегустация товаров: 

А) демонстрационные средства рекламы; 

В) изобразительно-словесные; 

С) демонстрационно-изобразительные; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

5. К какому субъекту рекламы относится юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к готовой 

для распространения форме 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

6. Как называется профессиональная организация, предоставляющая своим клиентам 

услуги по планированию и организации рекламы, по поручению и за средства 

рекламодателя: 

А) рекламная служба предприятия; 

В) рекламное агентство; 

С) рекламный агент; 

D) рекламораспространитель; 

Е) нет верного ответа. 

 

7. Какое структурное подразделение рекламного агентства занимается изготовлением 

рекламных носителей и в некоторых случаях объединяет такие производственный 

подразделения, как типографии, телестудии, мастерские по производству рекламных 

средств: 

А) творческий отдел; 



В) отдел исполнения заказов; 

С) отдел маркетинга; 

D) производственный отдел; 

Е) редакционно-художественный Совет. 

 

8. Как называется способ воздействия на потребителей, рассчитанный на некритическое 

восприятие рекламных сообщений, в которых нечто утверждается или отрицается без 

доказательств: 

А) контрреклама; 

В) внушение; 

С) убеждение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

9. К какому мотиву относится определенная система норм и ценностной ориентации, в 

свете которых потребители приходят к выводу, что данная комбинация материальных 

услуг доставит им наибольшее удовлетворение: 

А) сохранение здоровья; 

В) вкусы, привычки, навыки; 

С) престиж; 

D) подверженность влияниям моды, желание выделиться из окружающей среды; 

Е) подражание. 

 

10. Какой мотив основывается на естественном желании человека находить признание в 

своем окружении, повысить свой социальный статус, добиться определенного имиджа: 

А) мотив значимости и самореализации; 

В) мотив свободы; 

С) мотив открытия; 

D) мотив гордости и патриотизма 

Е) мотив любви. 

 

Вариант 4 

 

1. Как называется элемент комплекса маркетинговых коммуникаций, который 

представляет собой использование набора инструментов, предназначенных для 

усиления ответной  реакции целевой аудитории на различные мероприятия в рамках 

маркетинговой стратегии:: 

А) реклама; 

В) коммерческая пропаганда; 

С) стимулирование сбыта; 

D) личная продажа; 

Е) паблик рилейшнз. 

 

2. Какая роль рекламы проявляется в том. что она способствует формированию 

определенных стандартов мышления и поведения различных слоев населения в стране 

и в мире, порождает потребность в более высоком уровне жизни: 

А) экономическая; 

В) общественная; 

С) образовательная; 

D) эстетическая; 

Е) нет правильного ответа. 

 



3. К недостаткам рекламы относится: 

А) возможность привлечения большой аудитории; 

В) низкая стоимость одного рекламного контакта; 

С) в наличии имеется большое количество различных СМИ; 

D) рекламное сообщение является коротким; 

Е) возможность изменять сообщение в зависимости от реакции целевого сегмента. 

 

4. К какому виду  и средству рекламы относятся новогодние рекламно-подарочные 

издания: 

А) реклама в прессе; 

В) печатная реклама; 

С) рекламные сувениры; 

D) прямая почтовая реклама (директ мейл); 

Е) наружная реклама. 

 

5. К какому субъекту рекламы относится юридическое или физическое лицо, являющееся 

источником рекламной информации для производства, размещения, последующего 

распространения рекламы. 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

6. Какая функция рекламы осуществляется на стадии размещения рекламы: 

А) изучение имеющихся средств распространения рекламы и выбор наиболее 

эффективного и экономически выгодного среди них; 

В) создание рекламной продукции на основе полученных от рекламодателей заказов; 

С) разработка плана комплексных рекламных кампаний; 

D) сотрудничество с типографиями, студиями, внештатными специалистами и др.; 

Е) проведение прямой почтовой рассылки. 

 

7. В каком варианте рекламодатель рискует средствами, выделенными им на рекламу 

своего товара, так как реклама может не достичь поставленной цели: 

А) рекламодатель диктует рекламному агентству, что, как и когда надо сделать; 

В) рекламодатель совершенно не вникает в то, что и как делает рекламное агентство по 

его поручению; 

С) рекламодатель проводит совместную работу, находя общие решения; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

8. Как называется аппеляция к рациональным моментам в мышлении человека с целью 

изменить те или иные его взгляды, отношения или сформировать новые: 

А) контрреклама; 

В) восприятие; 

С) убеждение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

9, К какому мотиву относится тенденция удовлетворения потребностей, доминирующая в 

определенной социальной группе: 

А) сохранение здоровья; 



В) вкусы, привычки, навыки; 

С) престиж; 

D) подверженность влияниям моды, желание выделиться из окружающей среды; 

Е) подражание. 

 

10.Какой мотив в психологии потребителя зависит от материального положения 

потребителя, его образования, возраста, профессии и соответствует его духовному миру, 

манерам поведения, ценностной ориентации: 

А) мотив удовольствия; 

В) верность потребителя своей марке; 

С) авторитет; 

D) уровень притязаний; 

Е) нет верного ответа. 

 

Вариант 5 

 

1. Предоставление потребительского кредита, бесплатных сопутствующих услуг (по 

транспортировке, наладке, монтажу и т.п.), различных гарантий относится к методам: 

А) стимулирования работников фирмы, занимающихся сбытом; 

В) стимулирования сферы торговли (посредников); 

С) стимулирования потребителей; 

D) все вышеперечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

2. Какая характеристика рекламы предполагает, что реклама способна только на 

монолог, но не диалог с аудиторией: 

А) общественный характер; 

В) способность к увещеванию; 

С) обезличенность; 

D) экспрессивность; 

У) неопределенность с точки зрения измерения эффекта. 

 

3. К преимуществам рекламы относится: 

А) рекламное сообщение является коротким; 

В) некоторые виды рекламы требуют больших сообщений; 

С) низкая стоимость одного рекламного контакта; 

D) рекламное сообщение является стандартным, негибким; 

Е) в ряде случаев необходимо долго ждать размещения рекламного сообщения. 

 

4. В соответствии с каким признаком реклама классифицируется на потребительскую и 

деловую: 

А) классификация охватываемой территории; 

В) классификация по целевой аудитории; 

С) классификация по средствам передачи; 

D) классификация по способу представления; 

Е) классификация по маркетинговым целям.  

 

5. Основной функцией рекламодателя является: 

А) определение объекта рекламы; 

В) планирование затрат на рекламу; 

С) подготовка и передача исходных материалов рекламному агентству; 

D) оплата выполненных работ; 



Е) все перечисленное. 

 

6. В каком виде рекламного агентства сотрудники не имеют постоянных офисов - 

работают дома, в автомобилях или в офисах своих клиентов: 

А) полносервисное РА; 

В) специализированное РА; 

С) виртуальное РА; 

D) все вышеперечисленное; 

Е) ничего из вышеперечисленного. 

 

7. Договор между рекламодателем и рекламным агентством должен содержать: 

А) виды услуг, оказываемых рекламным агентством, включая разработку рекламной 

программы; 

В) перечень предметов рекламы и их характеристику; 

С) общий срок действия и сумму договора; 

D) порядок и сроки согласования плана рекламных мероприятий, текстов, 

художественных оригиналов и сценариев; 

Е) все перечисленное. 

 

8. Какой этап психологического воздействия рекламы на сознание потребителя 

предполагает использование потребностей и интересов людей, приемов новизны 

рекламируемого товара, соучастия и проблемной ситуации: 

А) привлечение внимания; 

В) поддержание интереса; 

С) проявление эмоций; 

D) убеждение; 

Е) принятие решения. 

 

9. На эффективность рекламного воздействия оказывает влияние: 

А) возможность распределять, переключать сосредоточивать внимание; 

В) объем внимания; 

С) интенсивность внимания; 

D) контрастные раздражители; 

Е) все перечисленное. 

 

10. Важную роль в процессе мотивации потребителей играют: 

А) привычки потребителей; 

В) навыки потребителей; 

С) вкусы потребителей; 

D) представления потребителей; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

ТЕСТЫ для второго рубежного контроля (ВСК 2) 

вариант 1 

 

1. Какой уровень потребностей служит побудительным мотивом для рекламы 

дезодоранта, гарантирующего, что Вас примут в обществе: 

А) физиологические потребности; 

В) потребности в самосохранении; 

С) потребности в любви; 

D) потребности в уважении; 

Е) потребности в самоутверждении. 



 

2. Как определяется заголовок, т.е. слоган в рекламе: 

А) лозунг; 

В) призыв; 

С) девиз; 

D) боевой клич; 

Е) все перечисленное. 

 

3. Какая часть рекламного текста должна привлечь внимание к тексту, заинтересовать 

покупателя: 

А) заголовок; 

В) разъяснение; 

С) заключение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

4. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя ставит целью превращение 

передаваемой информации в систему установок, мотивов и принципов получателя 

обращения и формирование отношения к рекламируемому товару: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 

С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 

 

5. Название какой модели рекламного обращения является аббревиатурой немецких слов, 

обозначающих стадии процесса продажи товара: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

T) DAGMAR. 

 

6. Как называется реклама в печатных средствах массовой информации (газетах и 

журналах): 

А) реклама в прессе; 

В) печатная реклама; 

С) прямая почтовая реклама; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

7. Общей характеристикой рекламы в прессе и печатной рекламы является: 

А) регион распространения; 

В) использование современных полиграфических технологий; 

С) тираж и периодичность издания; 

D) расценки на размещение рекламы; 

Е) особенности читательской аудитории. 

 

8. Что является недостатком печатной рекламы: 

А) высокое качество воспроизведения; 

В) значительная продолжительность контакта у некоторых носителей; 

С) отсутствие рекламы конкурентов на конкретном носителе; 



D) ограничения творческого характера; 

Е) нет верного ответа. 

 

9. Как называется не сброшюрованное, а многократно сфальцованное издание (иначе 

говоря, сложенное в гармошку): 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

10. Реклама в прессе является одним из самых эффективных средств рекламы благодаря: 

А) оперативности; 

В) повторяемости; 

С) широкому распространению; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

Вариант 2 

 

1. Какой тип текста рекламных сообщений содержит многократное повторение названия 

товара: 

А) информационные; 

В) напоминающие; 

С) внушающие; 

D) убеждающие; 

Е) нет верного ответа. 

 

2. Какая часть рекламного текста объясняет пользу рекламируемого объекта и включает 

в себя доказательства и убедительные детали: 

А) заголовок; 

В) разъяснение; 

С) заключение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

3. Какое правило, которое помогает создать хорошую рекламу, предполагает, что 

хорошая реклама ясно говорит о том. что собой представляет рекламируемое изделие 

и как оно используется, определяет и отличие рекламируемого товара от 

конкурирующих изделий: 

А) определение позиции; 

В) большие надежды; 

С) великая идея; 

D) качество; 

Е) новизна. 

 

4. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя предполагает использование как 

осознаваемых психологических элементов, так и элементов бессознательного. 

Результатом внушения может быть убежденность, получаемая без логических 

доказательств: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 



С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 

 

5. Какая модель рекламного обращения моделирует процесс восприятия рекламы, 

выделяя следующие фазы: 1) узнавание марки товара; 2) ассимиляция; 3) убеждение; 

4) действие: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

T) DAGMAR. 

 

6. Что является слабой стороной рекламы в газете: 

А) оперативность; 

В) многочисленность аудитории; 

С) высокая достоверность; 

D) незначительная аудитория "вторичных читателей"; 

Е) относительно низкие расходы на 1 контакт. 

 

7. Какой фактор влияет на внимание читателя: 

А) место рекламного объявления на полосе; 

В) расположенные по соседству с объявлением материалы; 

С) дизайн самого рекламного объявления; 

D) степень контрастности объявления  по отношению к прочим материалам полосы; 

Е) нет верного ответа. 

 

8. Каково определение прямой почтовой рекламы: 

А) рассылка рекламных сообщений в адреса определенной группы лиц; 

В) рассылка специально подготовленных рекламно-информационных писем; 

С) целевая рассылка печатных рекламных материалов; 

D) ничего из перечисленного; 

Е) все перечисленное. 

 

9. Как называется малоформатное несфальцованное или односгибное издание, 

выпускаемое в силу своей экономичности большим тиражом: 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

10. Что влияет на эффективность кампании прямой почтовой рекламы: 

А) база данных об адресатах (список рассылки); 

В) текст письма; 

С) сроки рассылки и контроль за рассылочной кампанией; 

D) оформление, конверты, бумага; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

Вариант 3 

 



1. Какой тип текстов рекламных сообщений должен быть эмоциональным и 

сосредоточивать внимание на достоинствах товара: 

А) информационные; 

В) напоминающие; 

С) внушающие; 

D) убеждающие; 

Е) нет верного ответа. 

 

2. Какая часть рекламного текста должна убедить потребителей купить предлагаемый 

товар: 

А) заголовок; 

В) разъяснение; 

С) заключение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

3. Какое качество, которым обладает рекламное послание (обращение) означает, что 

никто из конкурентов не использует аналогичные творческие решения и рекламные 

аргументы: 

А) рекламное послание должно быть уникальным; 

В) быть правдоподобным, вызывающим доверие; 

С) быть актуальным,  

D) учитывать специфику средства распространения рекламы, для которого оно 

предназначено; 

Е) нет верного ответа. 

 

4. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя выражается в подсказывании 

адресату ожидаемых от него действий, "подталкивании" к покупке или поступку: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 

С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 

 

5. Как называется средство представления информации коммуникатора получателю, 

имеющее конкретную форму и поступающее к адресату с помощью конкретного 

канала коммуникации: 

А) рекламный аргумент; 

В) рекламное обращение; 

С) рекламное воздействие; 

D) рекламная психология; 

Е) нет верного ответа. 

 

6. Что является слабой стороной рекламы в журнале: 

А) высокое качество воспроизведения; 

В) длительность существования; 

С) соседство рекламы конкурентов; 

D) многочисленность "вторичных читателей"; 

Е) достоверность, престижность. 

 

7. Как называется сброшюрованное или переплетенное печатное издание, содержащее 

систематизированный перечень большого числа товаров; иллюстрированное 



фотографиями товаров, включающее подробные описания предлагаемых товаров с 

техническими характеристиками: 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

8. Что является преимуществом прямой почтовой рекламы: 

А) доступна любому предприятию; 

В) охватывает наиболее важных потенциальных клиентов; 

С) практически отсутствует бесполезная аудитория; 

D) может быть распространена в сроки, наиболее соответствующие потребностям 

рекламодателя; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

9. Какую печатную рекламу используют для оформления выставочных стендов, 

торговых демонстрационных залов, интерьеров служебных помещений, приемных, 

комнат для переговоров, развешивают на специальных рекламных тумбах или щитах: 

А) каталог; 

В) деловые дневники; 

С) записные книжки; 

D) плакат; 

Е) настольные и настенные календари. 

 

10. Для разработки кампании прямой почтовой рекламы требуется: 

А) определить круг организаций и лиц, которым будут направлены письма; 

В) найти источники адресной информации, составить рассылочный список; 

С) определить тип тиражирования письма; 

D) составить текст самого письма; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

Вариант 4 

 

1. Что относится к основным элементам рекламных сообщений: 

А) заголовок (слоган); 

В) текст; 

С) шрифт; 

D) изображение; 

Е) цвет. 

 

2. Какой принцип Д. Огилви предполагает, что по возможности следует пользоваться 

обычными словами и краткими предложениями, смысл которых может понять любой 

человек. Необходимо избегать технической лексики, непонятных, малоизвестных слов: 

А) высказывайтесь просто; 

В) высказывайтесь интересно; 

С) высказывайтесь прямо; 

D) высказывайтесь утвердительно; 

Е) будьте кратки. 

 



3. Какой тип индивидуального восприятия рекламных сообщений предполагает, что при 

разработке рекламы необходимо продумывать, за счет каких элементов рекламное 

обращение будет выделяться на общем фоне, привлекать внимание: 

А) выборочное восприятие; 

В) предпочтение уже воспринятого; 

С) выборочное удержание; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

4. Суть какой модели рекламного обращения состоит в том, что идеальное рекламное 

обращение, в первую очередь, должно привлекать непроизвольное внимание, 

возбудить желание адресата опробовать рекламируемый товар, стать его владельцем: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

T) DAGMAR. 

 

5. Какой элемент рекламного обращения  раскрывает, расшифровывает слоган и 

предваряет информационный блок: 

А) слоган; 

В) зачин; 

С) информационный блок; 

D) справочные сведения; 

Е) эхо-фраза. 

 

6. Что относится к рекламному объявлению: 

А) статьи рекламного характера; 

В) рекламные репортажи; 

С) рекламные обзоры; 

D) рекламное сообщение; 

Е) нет верного ответа. 

 

7. Как называется крупноформатное несфальцованное издание, в большинстве случаев с 

односторонней печатью: 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

8. Каков повод для написания рекламно-информационного письма: 

А) установление контакта с потенциальными потребителями товара; 

В) сообщение информации для поддержания дальнейших контактов; 

С) просьба заполнить анкету для изучения спроса; 

D) приветствия и поздравления; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

9. В художественном оформлении всех рекламно-каталожных материалов должны 

содержаться: 

А) фирменная символика организации-заказчика; 

В) почтовый адрес организации-заказчика 



С) номера телекса, факса, телефонов; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

10. Что является преимуществом печатной рекламы: 

А) отсутствие избирательности аудитории; 

В) невозможность контакта с удаленными аудиториями; 

С) длительное время использования некоторых материалов; 

D) ограничения творческого характера; 

Е) нет верного ответа. 

 

Вариант 5 

 

1. Как называется словесная часть рекламного объявления, т.е. слова, напечатанные в 

журнале, газете и отправлениях прямой почтовой рекламы, а также произносимые в 

телевизионном или радиоролике: 

А) новости; 

В) заголовок; 

С) текст; 

D) факты; 

Е) аргументы. 

 

2. Какой принцип Д. Огилви предполагает, что текст должен быть увлекательным и 

вызывать любопытство. Остроумные, юмористические тексты производят наилучшее 

впечатление: 

А) высказывайтесь просто; 

В) высказывайтесь интересно; 

С) высказывайтесь прямо; 

D) высказывайтесь утвердительно; 

Е) будьте кратки. 

 

3. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя состоит в передаче определенного 

объема информации, совокупности данных о товаре, факторов, характеризующих его 

качество: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 

С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 

 

4. Какая модель рекламного обращения предполагает, что желательная рекламодателю 

ответная реакция получателя рекламного послания возможна только в том случае, если 

используемый в обращении мотив будет совпадать с нуждами потребителя: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

T) DAGMAR. 

 

5. Какой элемент рекламного обращения завершает обращение, повторяет дословно или 

по смыслу слоган или основной мотив послания: 

А) слоган; 



В) зачин; 

С) информационный блок; 

D) справочные сведения; 

Е) эхо-фраза. 

 

6. Общей характеристикой рекламы в прессе и печатной рекламы является: 

А) регион распространения; 

В) воздействие на зрительные каналы восприятия; 

С) тираж и периодичность издания; 

D) расценки на размещение рекламы; 

Е) особенности читательской аудитории. 

 

7. Что относится к новогодним рекламно-подарочным изданиям: 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) карманный табель-календарь; 

Е) листовка. 

 

8. Что является основной отличительной чертой прямой почтовой рекламы: 

А) избирательность в отношении аудитории; 

В) возможность выбрать для рекламы товара (услуг) определенный территориальный 

район (регион); 

С) возможность придать характер конфиденциальности; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

9. Каким может быть повод для написания рекламно-информационного письма: 

А) уведомление об открытии филиалов или торговых точек; 

В) информирование о новых товарах или услугах; 

С) приглашения на семинары и выставки; 

D) возобновление отношений с бывшим клиентом; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

10. Что является преимуществом рекламы в газете: 

А) кратковременность существования; 

В) низкое качество воспроизведения; 

С) незначительная аудитория "вторичных читателей"; 

D) относительно низкие расходы на 1 контакт; 

Е) соседство рекламы конкурентов. 

 

 

Экзаменационные тесты 

Вариант 1 

 

1. Как называется сумма показателей охвата для всех демонстраций рекламы за 

определенный промежуток времени трансляции передач и рекламных роликов: 

А) рейтинг; 

В) целевая группа рекламного воздействия; 

С) валовой оценочный коэффициент (GRP); 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 



 

2. Как называется средство маркетинговых коммуникаций, которое преследует цели 

изучения складывающегося общественного мнения и формирования 

доброжелательного отношения к предприятию и его деятельности со стороны целевых 

аудиторий и широких масс: 

А) реклама; 

В) связи с общественностью; 

С) стимулирование сбыта; 

D) личная продажа; 

Е) директ маркетинг. 

 

3. Какая отрасль рекламы представляет собой целенаправленное распространение 

информации о потребительских свойствах товаров и различных сопровождающих 

продажу товаров видах услуг, предпринятое для создания им популярности, 

привлечения к ним внимания потребителей с целью создания спроса на товары и 

услуги и увеличения их реализации: 

А) торговая; 

В) политическая; 

С) научная; 

D) религиозная; 

Е) социальная. 

 

4. На какой стадии рекламного воздействия все модели рекламного обращения 

предполагают действие потребителя, совершение акта покупки: 

А) когнитивная стадия рекламного воздействия; 

В) аффективная; 

С) суггестивная; 

D) конативная; 

Е) нет верного ответа. 

 

5. Маркетинговой целью средств маркетинговых коммуникаций является: 

А) мотивация потребителя; 

В) генерирование, формирование и актуализация потребностей покупателя; 

С) формирование благоприятного образа (имиджа) организации; 

D) информирование общественности о деятельности организации; 

Е) все перечисленное. 

 

6. Какая функция рекламы направлена на формирование общественного сознания, 

усиления коммуникативных связей в обществе и улучшение условий существования: 

А) информационная; 

В) экономическая; 

С) просветительская; 

D) социальная; 

Е) эстетическая. 

 

7. К какому рекламному средству относится демонстрация мод: 

А) зрительные рекламные средства; 

В) слуховые; 

С) зрительно-слуховые; 

D) зрительно-обонятельные; 

Е) зрительно-вкусовые. 

 



8. К какому субъекту рекламы относятся юридические или физические лица, до сведения 

которых доводится реклама, следствием чего является воздействие рекламы на них: 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

9. Какую услугу оказывает рекламное агентство: 

А) исследование рынка сбыта конкретной продукции; 

В) изучение продукции с точки зрения ее конкурентоспособности; 

С) анализ мотивов покупателей и исследование методов воздействия на спрос; 

D) исследование по оценке эффективности рекламы; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

10. Что относится к первичным мотивам, которые являются врожденными, биогенными: 

А) красота и вкус; 

В) образованность и информированность; 

С) превосходство над другими; 

D) экономность и выгода; 

Е) здоровье. 

 

11. Какие мотивы аппелируют к чувству справедливости и порядочности: 

А) рациональные; 

В) эмоциональные; 

С) нравственные и социальные; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

12. Как определяется заголовок, т.е. слоган в рекламе: 

А) лозунг; 

В) призыв; 

С) девиз; 

D) боевой клич; 

Е) все перечисленное. 

 

13. Какая часть рекламного текста должна привлечь внимание к тексту, заинтересовать 

покупателя: 

А) заголовок; 

В) разъяснение; 

С) заключение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

14. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя ставит целью превращение 

передаваемой информации в систему установок, мотивов и принципов получателя 

обращения и формирование отношения к рекламируемому товару: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 

С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 



15. Название какой модели рекламного обращения является аббревиатурой немецких 

слов, обозначающих стадии процесса продажи товара: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

T) DAGMAR. 

 

16. Общей характеристикой рекламы в прессе и печатной рекламы является: 

А) регион распространения; 

В) использование современных полиграфических технологий; 

С) тираж и периодичность издания; 

D) расценки на размещение рекламы; 

Е) особенности читательской аудитории. 

 

17. Что является недостатком печатной рекламы: 

А) высокое качество воспроизведения; 

В) значительная продолжительность контакта у некоторых носителей; 

С) отсутствие рекламы конкурентов на конкретном носителе; 

D) ограничения творческого характера; 

Е) нет верного ответа. 

 

18. Как называется не сброшюрованное, а многократно сфальцованное издание (иначе 

говоря, сложенное в гармошку): 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

19. Как называется рассылка рекламных сообщений, в том числе и персонализированных) 

в адреса определенной группы лиц – потребителей или возможных деловых 

партнеров: 

A) реклама в прессе; 

B) печатная реклама; 

C) прямая почтовая реклама; 

D) реклама в Интернет; 

E) рекламно-коммерческая литература. 

 

20. Какая информация содержится в рекламно-информационном письме: 

A) информация о достоинствах и преимуществах предлагаемой продукции; 

B) конкретные коммерческие предложения по продаже или сотрудничеству; 

C) сведения о ценах, сроках и условиях поставки, платежа; 

D) платежные, почтовые реквизиты, телефоны и электронный адрес организации-

отправителя; 

E) все вышеперечисленное. 

 

21. Как называется публичная демонстрация достижений тех или иных отраслей 

материальной или духовной сферы жизни общества, основная цель которой - обмен 

идеями, теориями, знаниями при одновременном проведении коммерческой работы: 

A) выставка; 

B) ярмарка; 



C) рекламная кампания; 

D) торговый съезд; 

E) нет верного ответа. 

 

22. Как называются регулярные (ежегодно или с другой периодичностью) выставочные 

мероприятия, собирающие большое число участников из многих стран мира: 

A) международные ярмарки и выставки; 

B) национальные выставки; 

C) оптовые ярмарки; 

D) специализированные выставки рекламодателя; 

E) постоянно действующие экспозиции. 

 

23. Какая маркетинговая задача решается в ходе выставочной деятельности: 

A) поиск новых рынков, расширение числа покупателей; 

B) внедрение нового товара на рынок, определение возможного спроса на новый товар; 

C) завязывание контактов в деловом мире, в т.ч. с посредниками; 

D) непосредственный сбыт продукции; 

E) все вышеперечисленное. 

 

24. Как называется зона выставочного стенда фирмы-экспонента, которая используется 

как вспомогательные помещения для хранения экспонатов, специальной литературы, 

сувениров и т.п.: 

A) публичная; 

B) рабочая; 

C) служебная; 

D) демонстрационная; 

E) вспомогательная. 

 

25. Шкатулки с лаковыми миниатюрами (Палех, Федоскино, Мстера), художественные 

альбомы, павловопосадские платки, фарфоровые вазы, самовары относятся к:  

A) фирменным сувенирным изделиям; 

B) серийным сувенирным изделиям; 

C) подарочным изделиям; 

D) фирменным упаковочным материалам; 

E) нет верного ответа. 

 

26. Что является творческим решением реализации рекламной задачи, ориентируется на 

тип восприятия потребителем рекламного сообщения и на рекламоспособность товара 

или торговой  марки: 

A) творческая рекламная стратегия; 

B) рекламная кампания; 

C) рекламный бюджет; 

D) рекламная деятельность; 

E) эффективность рекламы. 

 

27. Какой метод позволяет оценивать психологическое воздействие рекламы в 

естественных условиях, в непосредственном общении потребителя с определенным 

рекламным средством: 

A) метод наблюдения; 

B) метод эксперимента; 

C) метод опроса; 

D) метод фокус-группы; 



E) метод имитации. 

 

28. Как называется процент людей, читавших один номер исследуемого издания, процент 

от общего числа опрошенных: 

A) первичная аудитория; 

B) вторичная аудитория; 

C) средняя аудитория одного номера; 

D) накопление аудитории; 

E) охват аудитории. 

 

29. Как называется электронное устройство для измерения аудитории телевизионных 

программ с точностью до секунды: 

A) гальванометр; 

B) тахистоскоп; 

C) аудиметр; 

D) ТВ-метры; 

E) пейджер. 

 

30. Какой принцип рекламной кампании предполагает тезис: нельзя купить то, чего не 

знаешь: 

A) в основе хорошей рекламы всегда лежит хорошая идея; 

B) приведите аргументы своей рекламы; 

C) если Ваш товар уже известен, расскажите о его достоинствах и качествах, 

необходимых покупателю; 

D) если товар неизвестен, не забудьте познакомить покупателя с ним; 

E) хвалите Ваш товар, но избегайте превосходных степеней и чрезвычайных сравнений. 

 

Вариант 2 

 

1. Какое средство маркетинговых коммуникаций представляет собой неличностное 

стимулирование спроса на товар, услугу или деятельность посредством публикаций 

или благоприятных презентаций на радио, телевидении или на сцене, которые не 

оплачиваются определенным спонсором: 

А) реклама; 

В) коммерческая пропаганда или паблисити; 

С) стимулирование сбыта; 

D) личная продажа; 

Е) директ маркетинг. 

 

2. Какая реклама содержит сведения, не соответствующие действительной природе 

товара: 

А) недобросовестная; 

В) недостоверная; 

С) неэтичная; 

D) эпатажная; 

Е) нет верного ответа. 

 

3. Какой элемент рекламного обращения несет основную нагрузку в мотивации 

получателя и предоставлении ему необходимой информации: 

А) слоган; 

В) зачин; 

С) информационный блок; 



D) справочные сведения; 

Е) эхо-фраза. 

 

4. В рекламных сообщениях не допускается: 

А) использовать преувеличенные данные о качестве товаров; 

В) выдавать фальсифицированный товар за полноценный; 

С) воздействовать на низменные наклонности человека; 

D) использовать отрицательные мотивации; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

5. Какая функция рекламы реализуется по результатам сбытовой деятельности: 

А) коммуникационная; 

В) контролирующая; 

С) корректирующая; 

D) функция управления спросом; 

Е) экономическая. 

 

6. К какому виду рекламы относится реклама, которая осуществляется, начиная от 

конкретного места продажи заканчивая территорией отдельного населенного пункта: 

А) локальная; 

В) региональная; 

С) общенациональная; 

D) международная; 

Е) нет правильного ответа. 

 

7. К какому субъекту рекламы относится юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее размещение или распространение рекламной информации путем 

предоставления и использования имущества, в т.ч. технических средств радиовещания, 

телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и др.: 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

8. Рекламное агентство взаимодействует с: 

А) типографиями; 

В) издательствами; 

С) студиями; 

D) СМИ; 

Е) со всеми перечисленными субъектами. 

 

9. Какое структурное подразделение в рекламном агентстве занимается выявлением и 

систематизацией потребностей отечественных рекламодателей и их ресурсов, 

состояния рынка конкретных товаров и услуг, возможных каналов коммуникаций, а 

также исследованием по определению эффективности применения рекламных средств: 

А) творческий отдел; 

В) отдел исполнения заказов; 

С) отдел маркетинга; 

D) производственный отдел; 

Е) редакционно-художественный Совет. 

 



10. Какой мотив относится к нравственным и социальным мотивам: 

А) мотив значимости и самореализации; 

В) мотив свободы; 

С) мотив защиты окружающей среды; 

D) мотив гордости и патриотизма; 

Е) мотив радости и юмора. 

 

11. Какой тип текста рекламных сообщений содержит многократное повторение названия 

товара: 

А) информационные; 

В) напоминающие; 

С) внушающие; 

D) убеждающие; 

Е) нет верного ответа. 

 

12. Какая часть рекламного текста объясняет пользу рекламируемого объекта и включает 

в себя доказательства и убедительные детали: 

А) заголовок; 

В) разъяснение; 

С) заключение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

13. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя предполагает использование как 

осознаваемых психологических элементов, так и элементов бессознательного. 

Результатом внушения может быть убежденность, получаемая без логических 

доказательств: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 

С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 

 

14. Какая модель рекламного обращения моделирует процесс восприятия рекламы, 

выделяя следующие фазы: 1) узнавание марки товара; 2) ассимиляция; 3) убеждение; 

4) действие: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

Е) DAGMAR. 

 

15. Что является слабой стороной рекламы в газете: 

А) оперативность; 

В) многочисленность аудитории; 

С) высокая достоверность; 

D) незначительная аудитория "вторичных читателей"; 

Е) относительно низкие расходы на 1 контакт. 

 

16. Каково определение прямой почтовой рекламы: 

А) рассылка рекламных сообщений в адреса определенной группы лиц; 

В) рассылка специально подготовленных рекламно-информационных писем; 



С) целевая рассылка печатных рекламных материалов; 

D) ничего из перечисленного; 

Е) все перечисленное. 

 

17. Как называется малоформатное несфальцованное или односгибное издание, 

выпускаемое в силу своей экономичности большим тиражом: 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

18. Как называется рассылка специально подготовленных рекламно-информационных 

писем или же целевая рассылка печатных рекламных материалов: 

A) реклама в прессе; 

B) печатная реклама; 

C) директ мейл; 

D) реклама в Интернет; 

E) рекламно-коммерческая литература. 

 

19. Какова основная отличительная черта прямой почтовой рекламы: 

A) избирательность в отношении аудитории (потенциальных покупателей); 

B) возможность выбрать для рекламы товара (услуг) определенный территориальный 

район; 

C) характер конфиденциальности; 

D) высокая степень индивидуализации; 

E) все вышеперечисленное. 

 

20. Как называется комплексное рекламное мероприятие, показ, основная цель которого 

состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в 

распоряжении человечества для удовлетворения потребителей в одной или нескольких 

областях его деятельности или будущих его перспектив: 

А) выставка; 

В) ярмарка; 

C) рекламная кампания; 

D) торговый съезд; 

E) нет верного ответа. 

 

21. Как называются специально организуемые экспозиции (как правило, к каким-либо 

юбилейным датам, в рамках научно-технического и культурного обменов и т.д.), 

которые отражают достижения страны в самых различных сферах жизни: 

A) международные ярмарки и выставки; 

B) национальные выставки; 

C) оптовые ярмарки; 

D) специализированные выставки рекламодателя; 

E) постоянно действующие экспозиции. 

 

22. По какому направлению проводится анализ возможностей фирмы в целях правильного 

выбора конкретной выставки: 

A) качественный состав участников и посетителей и их предполагаемое количество; 

B) уровень деловой активности (количество и общий объем заключенных контрактов) на 

последней выставке; 



C) возможности предоставления выставочных площадей и услуг; 

D) разработка проекта сметы участия фирмы в выставке (ярмарке) и изучение 

соответствия затрат возможностям фирмы 

E) по всем направлениям. 

 

23. Какое требование предъявляется к индивидуальным качествам стендиста: 

A) привлекательная внешность, высокий уровень коммуникабельности; 

B) профессиональная компетентность; 

C) психологические навыки; 

D) знание иностранных языков; 

E) все вышеперечисленное. 

 

24. Какое мероприятие осуществляется  при подведении итогов участия фирмы в 

выставке: 

A) анализ достижений целей участия; 

B) изучение объективных показателей (количество посетителей, которые осмотрели 

экспозицию фирмы; объем заключенных контрактов); 

C) налаживание новых каналов распределения; 

D) анализ эффективности расходования средств на участие фирмы в выставке; 

E) все перечисленные мероприятия. 

 

25. Фирменные полиэтиленовые сумки, фирменная упаковочная бумага и коробки для 

подарков и сувениров, а также различные фирменные папки, карманы для деловых 

бумаг, фирменная клейкая лента относятся к: 

A) фирменным сувенирным изделиям; 

B) серийным сувенирным изделиям; 

C) подарочным изделиям; 

D) фирменным упаковочным материалам; 

E) нет верного ответа. 

 

26. Какова цель проведения рекламных кампаний: 

A) внедрение на рынок новых товаров, услуг; 

B) стимулирование сбыта товаров или увеличение объема реализации услуг; 

C) переключение спроса с одних товаров (услуг) на другие; 

D) создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и товара; 

E) все перечисленные цели. 

 

27. Какой метод носит активный характер и предполагает, что изучение психологического 

воздействия рекламы здесь происходит в условиях, искусственно созданных 

экспериментатором: 

A) метод наблюдения; 

B) метод эксперимента; 

C) метод опроса; 

D) метод фокус-группы; 

E) метод имитации. 

 

28. Как называется количество людей, контактирующих с рекламоносителем: 

A) охват; 

B) частота; 

C) выборка; 

D) рейтинг; 

E) контакт. 



 

29. Как называется арифметическая сумма  рейтингов различных программ, 

использованных (планируемых к использованию) в рекламной кампании: 

A) рейтинг (TVR); 

B) рейтинг совокупный (валовый) (GRP); 

C) стоимость тысячи контактов (CPT); 

D) доля голоса (Share of Voice); 

E) стоимость пункта (CPP). 

 

30. Какой принцип рекламной кампании диктует: говорите правду, но умейте сказать ее 

красиво: 

A) в основе хорошей рекламы всегда лежит хорошая идея; 

B) приведите аргументы своей рекламы; 

C) если Ваш товар уже известен, расскажите о его достоинствах и качествах, 

необходимых покупателю; 

D) если товар неизвестен, не забудьте познакомить покупателя с ним; 

E) хвалите Ваш товар, но избегайте превосходных степеней и чрезвычайных сравнений. 

 

Экзаменационные тесты 

Вариант 3 

 

1. Эффективная реклама предполагает соблюдение основного решения в сфере 

рекламной деятельности: 

А) определение сметы; 

В) разработка идеи; 

С) выбор носителей рекламы (СМИ); 

D) оценка результатов рекламной кампании; 

Е) все перечисленное. 

 

2. Какая форма маркетинговых коммуникаций представляет собой  систему 

побудительных мер и приемов, носящих, как правило, кратковременный характер и 

направленных на поощрение покупки или продажи товара: 

А) реклама; 

В) связи с общественностью; 

С) стимулирование сбыта; 

D) личная продажа; 

Е) директ-маркетинг. 

 

3. В какую группу средств рекламы входят витрины, муляжи, макеты: 

А) демонстрационные средства рекламы; 

В) изобразительно-словесные; 

С) демонстрационно-изобразительные; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

4. Что включает механизм психологического воздействия рекламы на потребителя:  

А) привлечение внимания и поддержание интереса; 

В) проявление эмоций, убеждение; 

С) принятие решения; 

D) действие (совершение покупки); 

Е) все перечисленное. 

 



5. Какая задача рекламы решается посредством постепенного, последовательного 

формирования предпочтения, убеждения покупателя совершить покупку, поощрения 

факта покупки: 

А) информирование; 

В) увещевание; 

С) напоминание; 

D) сравнение; 

Е) нет правильного ответа. 

 

6. Какова характеристика рекламы: 

А) оплаченное сообщение; 

В) идентификация рекламодателя; 

С) образный экспрессивный характер подачи информации; 

D) убеждающий характер сообщения, которое внушает какое-либо мнение или мысдь 

получателю (суггестия); 

Е) все вышеперечисленное. 

 

7. К какому субъекту рекламы относится юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для 

распространения форме 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 

8. Как называется профессиональная организация, предоставляющая своим клиентам 

услуги по планированию и организации рекламы, по поручению и за средства 

рекламодателя: 

А) рекламная служба предприятия; 

В) рекламное агентство; 

С) рекламный агент; 

D) рекламораспространитель; 

Е) нет верного ответа. 

 

9. Как называется способ воздействия на потребителей, рассчитанный на 

некритическое восприятие рекламных сообщений, в которых нечто утверждается или 

отрицается без доказательств: 

А) восприятие; 

В) внушение; 

С) убеждение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

10. К какому мотиву относится определенная система норм и ценностной ориентации, 

в свете которых потребители приходят к выводу, что данная комбинация материальных 

услуг доставит им наибольшее удовлетворение: 

А) сохранение здоровья; 

В) вкусы, привычки, навыки; 

С) престиж; 

D) подверженность влияниям моды, желание выделиться из окружающей среды; 

Е) подражание. 



 

11. Какой мотив основывается на естественном желании человека находить признание 

в своем окружении, повысить свой социальный статус, добиться определенного имиджа: 

А) мотив значимости и самореализации; 

В) мотив свободы; 

С) мотив открытия; 

D) мотив гордости и патриотизма 

Е) мотив любви. 

 

12. Какой тип текстов рекламных сообщений должен быть эмоциональным и 

сосредоточивать внимание на достоинствах товара: 

А) информационные; 

В) напоминающие; 

С) внушающие; 

D) убеждающие; 

Е) нет верного ответа. 

 

13. Какое качество, которым обладает рекламное послание (обращение) означает, что 

никто из конкурентов не использует аналогичные творческие решения и рекламные 

аргументы: 

А) рекламное послание должно быть уникальным; 

В) быть правдоподобным, вызывающим доверие; 

С) быть актуальным,  

D) учитывать специфику средства распространения рекламы, для которого оно 

предназначено; 

Е) нет верного ответа. 

 

14. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя выражается в подсказывании 

адресату ожидаемых от него действий, "подталкивании" к покупке: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 

С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 

 

15. Как называется средство представления информации коммуникатора получателю, 

имеющее конкретную форму и поступающее к адресату с помощью конкретного канала 

коммуникации: 

А) рекламный аргумент; 

В) рекламное обращение; 

С) рекламное воздействие; 

D) рекламная психология; 

Е) нет верного ответа. 

 

16. Что является слабой стороной рекламы в журнале: 

А) высокое качество воспроизведения; 

В) длительность существования; 

С) соседство рекламы конкурентов; 

D) многочисленность "вторичных читателей"; 

Е) достоверность, престижность. 

 



17. Как называется сброшюрованное или переплетенное печатное издание, 

содержащее систематизированный перечень большого числа товаров; иллюстрированное 

фотографиями товаров, включающее подробные описания предлагаемых товаров с 

техническими характеристиками: 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

18. Что является преимуществом прямой почтовой рекламы: 

А) доступна любому предприятию; 

В) охватывает наиболее важных потенциальных клиентов; 

С) практически отсутствует бесполезная аудитория; 

D) может быть распространена в сроки, наиболее соответствующие потребностям 

рекламодателя; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

19. Какую печатную рекламу используют для оформления выставочных стендов, 

торговых демонстрационных залов, интерьеров служебных помещений, приемных, 

комнат для переговоров, развешивают на специальных рекламных тумбах или щитах: 

А) каталог; 

В) деловые дневники; 

С) записные книжки; 

D) плакат; 

Е) настольные и настенные календари. 

 

20. Какое рекламное средство используют в прямой почтовой рекламе: 

A) письма; 

B) листовки; 

C) проспекты; 

D) буклеты; 

E) все вышеперечисленное. 

 

21. Как называется экономическая демонстрация образцов, которая в соответствии с 

обычаями той страны, где она проводится, представляет собой круглый рынок 

товаров индивидуального потребления или средств производства и действует в 

течение ограниченного периода времени в одном и том же месте и на которой 

экспонентам разрешается представлять образцы своей продукции для заключения 

торговых сделок в национальном и международном масштабах: 

A) выставка; 

B) ярмарка; 

C) рекламная кампания; 

D) торговый съезд; 

E) нет верного ответа. 

 

22. Как называются мероприятия, на которых представители оптового звена торговли 

заключают договоры на поставку продукции или товаров от производственных 

предприятий и объединений: 

A) международные ярмарки и выставки; 

B) национальные выставки; 

C) оптовые ярмарки; 



D) специализированные выставки рекламодателя; 

E) постоянно действующие экспозиции. 

 

23. Какой организационный вопрос решается в ходе подготовительной работы по 

участию фирмы в выставке: 

A) отбор и подготовка персонала для работы на выставке (коммерческого, 

обслуживающего, стендистов, переводчиков и т.д.); 

B) разработка планов коммерческой работы и рекламно-маркетинговых мероприятий; 

C) определение размеров необходимых выставочных площадей, объема различных 

материальных и финансовых ресурсов; 

D) установление деловых контактов с администрацией выставки, заключение договора на 

выставочные услуги; 

E) все перечисленные вопросы. 

 

24. Брелоки, значки, зажигалки, авторучки, пепельницы, шапочки, майки, сумки 

относятся к: 

A) фирменным сувенирным изделиям; 

B) серийным сувенирным изделиям; 

C) подарочным изделиям; 

D) фирменным упаковочным материалам; 

E) нет верного ответа. 

 

25. Как называется определение целей рекламной деятельности, путей их достижения и 

создание предприятию (фирме) условия для реализации своих особенностей в 

условиях конкуренции: 

A) планирование рекламной деятельности; 

B) организация рекламной деятельности; 

C) анализ рекламной деятельности; 

D) исследование рекламной деятельности; 

E) нет верного ответа. 

 

26. По какому признаку классификации рекламные кампании бывают вводящими, 

утверждающими  и напоминающими: 

A) по основному объекту рекламирования; 

B) по преследуемым целям; 

C) по территориальному охвату; 

D) по интенсивности воздействия; 

E) по используемым средствам передачи информации. 

 

27. Какой метод является трудоемким, но намного достовернее других, так как позволяет 

выявить непосредственно у самого покупателя  его отношение не только к 

рекламному средству целом, но и к отдельным составным элементам этого средства: 

A) метод наблюдения; 

B) метод эксперимента; 

C) метод опроса; 

D) метод фокус-группы; 

E) метод имитации. 

 

28. Как называется количество контактов между рекламоносителем и населением (между 

рекламным сообщением и охваченной им аудиторией), т.е. сколько раз потребитель 

рекламы увидит, услышит ролик или прочтет (увидит) объявление в единицу времени: 

A) охват; 



B) частота; 

C) выборка; 

D) рейтинг; 

E) контакт. 

 

29. Какой показатель выражается числом, применяемым для сравнения эффективности 

затрат в разных рекламоносителях. Вычисляется делением затрат на количество 

контактов рекламоносителя с аудиторией и умножением полученного значения на 

1000: 

A) рейтинг (TVR); 

B) рейтинг совокупный (валовый) (GRP); 

C) стоимость тысячи контактов (CPT); 

D) доля голоса (Share of Voice); 

E) стоимость пункта (CPP). 

 

30. Какой принцип рекламной кампании предполагает, что стоимость рекламы должна 

соответствовать стоимости товара: 

A) хвалите товар, но избегайте превосходных степеней; 

B) согласуйте качество товара с качеством рекламы; 

C) используйте в рекламе положительные эмоции; 

D) создайте собственный рекламный образ; 

E) применяйте те формы и методы, которые годятся для Вашей аудитории. 

 

Вариант 4 
 

1. Какая рекламная кампания строится по принципу усиления воздействия, например, 

вначале привлекаются средне тиражные СМИ, затем количество изданий и их 

престижность возрастают, одновременно увеличивается их объем, затем подключается 

телевидение и т.д.: 

А) ровная рекламная кампания; 

В) нарастающая рекламная кампания; 

С) нисходящая рекламная кампания; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

2. Какой вид рекламы финансируется благотворительными учреждениями, 

общественными, политическими или религиозными организациями с целью 

пропагандирования определенных идей: 

А) товарная реклама; 

В) нетоварная; 

С) коммерческая; 

D) некоммерческая; 

Е) прямая посылочная реклама. 

 

3. Какая форма маркетинговых коммуникаций представляет собой устное 

представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи: 

А) реклама; 

В) связи с общественностью; 

С) стимулирование сбыта; 

D) личная продажа; 

Е) директ маркетинг. 



 

4. Какой прием стимулирования сбыта имеет цель поощрить потребление товара 

путем вовлечения покупателей в активную деятельность: 

А)  скидки с цены; 

В) премии; 

С) бесплатные образцы товаров; 

D) соревнования и конкурсы; 

E) распространение купонов. 

 

5. Для перевода непроизвольного внимания в произвольное используется рекламный 

прием: 

А) применение "интригующих" заголовков, заставляющих прочитать текст до конца; 

В) убедительность текста; 

С) выделение определенных абзацев текста при помощи цвета и шрифта; 

D) неожиданное начало рассказа о рекламируемом товаре; 

Е) все перечисленное. 

 

6. Как называется элемент комплекса маркетинговых коммуникаций, который 

представляет собой использование набора инструментов, предназначенных для усиления 

ответной  реакции целевой аудитории на различные мероприятия в рамках маркетинговой 

стратегии: 

А) реклама; 

В) коммерческая пропаганда; 

С) стимулирование сбыта; 

D) личная продажа; 

Е) паблик рилейшнз. 

 

7. Какая роль рекламы проявляется в том, что она способствует формированию 

определенных стандартов мышления и поведения различных слоев населения в стране и в 

мире, порождает потребность в более высоком уровне жизни: 

А) экономическая; 

В) общественная; 

С) образовательная; 

D) эстетическая; 

Е) нет правильного ответа. 

 

8. К недостаткам рекламы относится: 

А) возможность привлечения большой аудитории; 

В) низкая стоимость одного рекламного контакта; 

С) в наличии имеется большое количество различных СМИ; 

D) рекламное сообщение является коротким; 

Е) возможность изменять сообщение в зависимости от реакции целевого сегмента. 

 

9. К какому субъекту рекламы относится юридическое или физическое лицо, 

являющееся источником рекламной информации для производства, размещения, 

последующего распространения рекламы. 

А) рекламодатель; 

В) рекламопроизводитель; 

С) рекламораспространитель; 

D) потребители рекламы; 

Е) нет верного ответа. 

 



10. Как называется аппеляция к рациональным моментам в мышлении человека с 

целью изменить те или иные его взгляды, отношения или сформировать новые: 

А) контрреклама; 

В) восприятие; 

С) убеждение; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

11. К какому мотиву относится тенденция удовлетворения потребностей, доминирующая 

в определенной социальной группе: 

А) сохранение здоровья; 

В) вкусы, привычки, навыки; 

С) престиж; 

D) подверженность влияниям моды, желание выделиться из окружающей среды; 

Е) подражание. 

 

12. Какой мотив в психологии потребителя зависит от материального положения 

потребителя, его образования, возраста, профессии и соответствует его духовному миру, 

манерам поведения, ценностной ориентации: 

А) мотив удовольствия; 

В) верность потребителя своей марке; 

С) авторитет; 

D) уровень притязаний; 

Е) нет верного ответа. 

 

13. Что относится к основным элементам рекламных сообщений: 

А) цвет; 

В) текст; 

С) шрифт; 

D) изображение; 

Е) все перечисленное. 

 

14. Суть какой модели рекламного обращения состоит в том, что идеальное рекламное 

обращение, должно привлекать непроизвольное внимание, возбудить желание адресата 

опробовать рекламируемый товар, стать его владельцем: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

T) DAGMAR. 

 

15. Какой элемент рекламного обращения  раскрывает, расшифровывает слоган и 

предваряет информационный блок: 

А) слоган; 

В) зачин; 

С) информационный блок; 

D) справочные сведения; 

Е) эхо-фраза. 

 

16. Что относится к рекламному объявлению: 

А) статьи рекламного характера; 

В) рекламные репортажи; 



С) рекламные обзоры; 

D) рекламное сообщение; 

Е) нет верного ответа. 

 

17. Как называется крупноформатное несфальцованное издание, в большинстве 

случаев с односторонней печатью: 

А) каталог; 

В) проспект; 

С) буклет; 

D) плакат; 

Е) листовка. 

 

18. В художественном оформлении всех рекламно-каталожных материалов должны 

содержаться: 

А) фирменная символика организации-заказчика; 

В) почтовый адрес организации-заказчика 

С) номера телекса, факса, телефонов; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

19. Что является преимуществом печатной рекламы: 

А) отсутствие избирательности аудитории; 

В) невозможность контакта с удаленными аудиториями; 

С) длительное время использования некоторых материалов; 

D) ограничения творческого характера; 

Е) нет верного ответа. 

 

20. Каков повод для написания рекламно-информационного письма: 

A) установление контакта с потенциальными потребителями товара; 

B) сообщение информации для поддержания дальнейших контактов; 

C) просьба заполнить анкету для изучения спроса; 

D) информирование о мероприятиях для постоянных клиентов; 

E) все вышеперечисленное. 

 

21. Какое рекламное средство используется в прямой почтовой рекламе: 

A) каталоги; 

B) почтовые открытки; 

C) приглашения; 

D) календари; 

E) все вышеперечисленное. 

 

22. Как называется коммерческое мероприятие, основная цель которого - заключение 

торговых сделок по выставляемым товарам: 

A) выставка; 

B) ярмарка; 

C) рекламная кампания; 

D) торговый съезд; 

E) нет верного ответа. 

 

23. Какова основная выгода выставок и экспозиций: 

A) укрепление старых дружеских связей и завязывание новых; 

B) обнаружение новых источников поставок и источников информации; 



C) обсуждение новых тенденций, идей или товаров; 

D) обнародование нововведений и отыскание новых рынков; 

E) все вышеперечисленное. 

 

24. Какая зона выставочного стенда фирмы-экспонента является самой большой по 

площади, на которой находятся экспонаты, обеспечиваются контакты с посетителями, 

работают стендисты: 

A) публичная; 

B) рабочая; 

C) служебная; 

D) демонстрационная; 

E) вспомогательная. 

 

25. Что из нижеперечисленного предусматривает вопросы, как построить рекламную 

кампанию, чтобы реализовать маркетинговые задачи, т.е. определить свойство товара, 

которое должно довести рекламное сообщение до конкретной целевой аудитории: 

A) рекламная стратегия; 

B) рекламная кампания; 

C) рекламный бюджет; 

D) рекламная деятельность; 

E) эффективность рекламы. 

 

26. Какая рекламная кампания предусматривает равномерное распределение рекламных 

мероприятий во времени, т.е. чередование через равные интервалы одинаковых 

объемов трансляции по радио, на телевидении, одинаковые размеры публикаций в 

средствах массовой информации: 

А) ровная рекламная кампания; 

В) нарастающая рекламная кампания; 

С) нисходящая рекламная кампания; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

27. Какой метод позволяет оценить воздействие рекламного средства на покупателей и 

установить, какие элементы его оформления привлекают к себе  наибольшее 

внимание и лучше запоминаются: 

A) метод наблюдения; 

B) метод эксперимента; 

C) метод опроса; 

D) метод фокус-группы; 

E) метод имитации. 

 

28. Как называется процент от числа опрошенных семей или зрителей, контактирующих с 

измеряемым рекламоносителем в исследуемом регионе: 

A) охват; 

B) частота; 

C) выборка; 

D) рейтинг; 

E) контакт. 

 

29. Какой показатель показывает долю кампании в общем рекламном крике (или 

рекламном шуме): 

A) рейтинг (TVR); 



B) рейтинг совокупный (валовый) (GRP); 

C) стоимость тысячи контактов (CPT); 

D) доля голоса (Share of Voice); 

E) стоимость пункта (CPP). 

 

30. Какой показатель рассчитывается по формуле         П*100 

                                                                                             Р = ---------- : 

                                                                                                        U 

A) дополнительный товарооборот под воздействием рекламы: 

B) экономический эффект рекламирования; 

C) рентабельность рекламы; 

D) степень привлечения внимания покупателей к рекламе; 

E) степень действенности рекламных объявлений. 

 

Вариант 5 
 

1. Какая рекламная кампания наиболее приемлема при сбыте конечных партий товаров. 

По мере уменьшения количества товаров на складе снижается размах рекламных 

мероприятий: 

А) ровная рекламная кампания; 

В) нарастающая рекламная кампания; 

С) нисходящая рекламная кампания; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

2. Какой вид рекламы предназначен для немедленного отклика покупателя и побуждает 

его к немедленным действиям (купоны или скидки, каталоги и пр.): 

А) товарная реклама; 

В) нетоварная; 

С) коммерческая; 

D) некоммерческая; 

Е) прямая посылочная реклама. 

 

3. Какое средство маркетинговых коммуникаций представляет собой неличные формы 

коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств распространения 

информации с четко указанным источником финансирования: 

А) реклама; 

В) связи с общественностью; 

С) стимулирование сбыта; 

D) личная продажа; 

Е) директ маркетинг. 

 

4. Успех творческой рекламной деятельности базируется на принципе: 

А) доступность для восприятия; 

В) ясность, аргументированность; 

С) ассоциативность, наглядность; 

D) экспрессивность; 

Е) все перечисленное. 

 

5. Кто из психологов предложил классификацию человеческих потребностей, которая 

помогает в определенной степени составлять рекламные тексты, используя в них 

различные побудительные мотивы: 



А) З. Фрейд; 

В) А. Маслоу; 

С) Д. МакКлеланд; 

D) Ф. Герцберг; 

Е) Е. Лоулер. 

 

6. Высокое качество воспроизведения является: 

А) преимуществом газеты; 

В) слабой стороной газеты; 

С) преимуществом журнала; 

D) слабой стороной журнала; 

Е) нет верного ответа. 

 

7. Предоставление потребительского кредита, бесплатных сопутствующих услуг (по 

транспортировке, наладке, монтажу и т.п.), различных гарантий относится к методам: 

А) стимулирования работников фирмы, занимающихся сбытом; 

В) стимулирования сферы торговли (посредников); 

С) стимулирования потребителей; 

D) все вышеперечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

8. Какая характеристика рекламы предполагает, что реклама способна только на 

монолог, но не диалог с аудиторией: 

А) общественный характер; 

В) способность к увещеванию; 

С) обезличенность; 

D) экспрессивность; 

У) неопределенность с точки зрения измерения эффекта. 

 

9. К преимуществам рекламы относится: 

А) рекламное сообщение является коротким; 

В) некоторые виды рекламы требуют больших сообщений; 

С) низкая стоимость одного рекламного контакта; 

D) рекламное сообщение является стандартным, негибким; 

Е) в ряде случаев необходимо долго ждать размещения рекламного сообщения. 

 

10. Основной функцией рекламодателя является: 

А) определение объекта рекламы; 

В) планирование затрат на рекламу; 

С) подготовка и передача исходных материалов рекламному агентству; 

D) оплата выполненных работ; 

Е) все перечисленное. 

 

11. В каком виде рекламного агентства (РА) сотрудники не имеют постоянных офисов - 

работают дома, в автомобилях или в офисах своих клиентов: 

А) полносервисное РА; 

В) специализированное РА; 

С) виртуальное РА; 

D) все вышеперечисленное; 

Е) ничего из вышеперечисленного. 

 

12. Договор между рекламодателем и рекламным агентством должен содержать: 



А) виды услуг, оказываемых рекламным агентством, включая разработку рекламной 

программы; 

В) перечень предметов рекламы и их характеристику; 

С) общий срок действия и сумму договора; 

D) порядок и сроки согласования плана рекламных мероприятий, текстов, 

художественных оригиналов и сценариев; 

Е) все перечисленное. 

 

13. Какой этап психологического воздействия рекламы на сознание потребителя 

предполагает использование потребностей и интересов людей, приемов новизны 

рекламируемого товара, соучастия и проблемной ситуации: 

А) привлечение внимания; 

В) поддержание интереса; 

С) проявление эмоций; 

D) убеждение; 

Е) принятие решения. 

 

14. Как называется словесная часть рекламного объявления, т.е. слова, напечатанные в 

журнале, газете и отправлениях прямой почтовой рекламы, а также произносимые в 

телевизионном или радиоролике: 

А) новости; 

В) заголовок; 

С) текст; 

D) факты; 

Е) аргументы. 

 

15. Какой уровень воздействия рекламы на потребителя состоит в передаче определенного 

объема информации, совокупности данных о товаре, факторов, характеризующих его 

качество: 

А) когнитивный; 

В) аффективный; 

С) суггестивный; 

D) конативный; 

Е) нет верного ответа. 

 

16. Какая модель рекламного обращения предполагает, что желательная рекламодателю 

ответная реакция получателя рекламного послания возможна только в том случае, если 

используемый в обращении мотив будет совпадать с нуждами потребителя: 

А) AIDA; 

B) AIMDA; 

C) LEARN-LIKE-DO; 

D) DIBABA; 

T) DAGMAR. 

 

17. Какой элемент рекламного обращения завершает обращение, повторяет дословно или 

по смыслу слоган или основной мотив послания: 

А) слоган; 

В) зачин; 

С) информационный блок; 

D) справочные сведения; 

Е) эхо-фраза. 

 



18. Общей характеристикой рекламы в прессе и печатной рекламы является: 

А) регион распространения; 

В) воздействие на зрительные каналы восприятия; 

С) тираж и периодичность издания; 

D) расценки на размещение рекламы; 

Е) особенности читательской аудитории. 

 

19. Что является основной отличительной чертой прямой почтовой рекламы: 

А) избирательность в отношении аудитории; 

В) возможность выбрать для рекламы товара (услуг) определенный территориальный 

район (регион); 

С) возможность придать характер конфиденциальности; 

D) все перечисленное; 

Е) ничего из перечисленного. 

 

20. Что является преимуществом рекламы в газете: 

А) кратковременность существования; 

В) низкое качество воспроизведения; 

С) незначительная аудитория "вторичных читателей"; 

D) относительно низкие расходы на 1 контакт; 

Е) соседство рекламы конкурентов. 

 

21. Каков повод для написания рекламно-информационного письма: 

A) приветствия и поздравления; 

B) информация о планах фирмы на перспективу; 

C) приглашения на семинары и выставки; 

D) информирование о новых товарах и услугах; 

E) все вышеперечисленное. 

 

22. Какое рекламное средство используется в прямой почтовой рекламе: 

A) печатные сувениры; 

B) визитные карточки; 

C) бланк-заказы; 

D) прейскуранты (прайс-листы); 

E) все вышеперечисленное. 

 

23. Как называется система взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих 

определенный период времени и предусматривающих комплекс применения 

рекламных средств для достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели: 

A) выставка; 

B) ярмарка; 

C) рекламная кампания; 

D) торговый съезд; 

E) нет верного ответа. 

 

24. Какой вид маркетинговых коммуникаций представляет собой участие в выставке или 

ярмарке: 

A) различные средства распространения рекламы (печатная, наружная, в СМИ, рекламные 

фильмы); 

B) паблик-рилейшнз; 

C) директ-маркетинг; 

D) сейлз промоушн; 



E) все вышеперечисленное. 

 

25. Какая зона выставочного стенда фирмы-экспонента используется как место для 

проведения переговоров коммерческих представителей фирмы со специалистами и 

потенциальными заказчиками: 

A) публичная; 

B) рабочая; 

C) служебная; 

D) демонстрационная; 

E) вспомогательная. 

 

26. Какой принцип  рекламной кампании предполагает, что Вы не должны гнаться за 

модными приемами: 

A) хвалите товар, но избегайте превосходных степеней; 

B) согласуйте качество товара с качеством рекламы; 

C) используйте в рекламе положительные эмоции; 

D) создайте собственный рекламный образ; 

E) применяйте те формы и методы, которые годятся для Вашей аудитории. 

 

27. Какой показатель представляет собой отношение полученной прибыли к затратам на 

рекламу: 

A) дополнительный товарооборот под воздействием рекламы: 

B) экономический эффект рекламирования; 

C) рентабельность рекламы; 

D) степень привлечения внимания покупателей к рекламе; 

E) степень действенности рекламных объявлений. 

 

28. Как называется количество потребителей рекламы (читателей, зрителей, 

потенциальных покупателей), увидевших рекламоноситель, т.е.  рекламное объявление 

в газете, на рекламном щите и т.д.: 

A) охват; 

B) частота; 

C) выборка; 

D) рейтинг; 

E) контакт, количество контактов. 

 

29. Как называется стоимость одного процента «покупаемой» аудитории: 

A) рейтинг (TVR); 

B) рейтинг совокупный (валовый) (GRP); 

C) стоимость тысячи контактов (CPT); 

D) доля голоса (Share of Voice); 

E) стоимость пункта (CPP). 

 

30. Какой показатель рассчитывается по формуле              Тс*П*Д 

                                                                                    Тд = ------------- : 

                                                                                                100 

A) дополнительный товарооборот под воздействием рекламы: 

B) экономический эффект рекламирования; 

C) рентабельность рекламы; 

D) степень привлечения внимания покупателей к рекламе; 

E) степень действенности рекламных объявлений. 

 


